
БАРСУЧИЙ ЖИР 

История применения в русской народной медицине обладающего разнообразием целебных свойств 

барсучьего жира насчитывает уже более 200 лет. У охотников Дальнего Востока и Сибири издавна ценным 

трофеем считался не только сохраняющий тепло в лютый мороз барсучий мех, но также и жир барсука, 

спасающий от переохлаждения, способствующий быстрому и бесследному заживлению ран, надежно 

защищающий кожу от обветривания и обморожения. Русские целители традиционно использовали барсучий 

жир в качестве эффективного натурального средства для укрепления иммунитета, помогающего быстро 

справиться с простудой и кашлем, благотворно влияющего на состояние органов пищеварения и половой 

сферы. В пору Великой Отечественной войны уникальный по своей ранозаживляющей силе барсучий жир 

часто использовали в госпиталях для лечения огнестрельных ранений и ожогов, а также добавляли в рацион 

питания раненых для быстрого восстановления их сил и выздоровления. 

Поддерживающий нормальную жизнедеятельность организма барсука на протяжении всей пятимесячной 

зимней спячки барсучий жир отличается высокой концентрацией витаминов и биологически активных 

веществ, обуславливающих разностороннее оздоравливающее действие этого экологически чистого 

животного продукта на организм человека. Причем наиболее высокой биологической ценностью обладает 

барсучий жир, добываемый охотниками накануне наступления зимы, когда готовящиеся к длительному 

периоду спячки барсуки накапливают в своем организме максимальное количество жира, насыщенного 

питательными и полезными для здоровья человека веществами. 

Качественный, правильно вытопленный жир барсука, как правило, представляет собой массу белого или 

кремового цвета со слабым специфическим запахом (желтый цвет, прогорклый вкус или кислый (иногда 

гнилостный) запах барсучьего жира свидетельствуют об истечении срока годности этого продукта или о 

нарушении условий его хранения). При хранении в холодильнике при температуре +4oC — +6oC градусов 

барсучий жир имеет густую консистенцию, а при комнатной температуре быстро плавится и становится 

жидким. 

Состав 

Барсучий жир представляет собой богатый источник необходимых организму человека веществ. Особенно 

высоко содержание в легкоусваиваемом барсучьем жире витаминов А, Е и ненасыщенных жирных кислот. 

Присутствуют также в составе жира барсука некоторые витамины группы B (B2, B3, B5, B6, B9, B12), витамин 

К, органические кислоты, различные макро- и микроэлементы, цитамины (подробнее о пользе для здоровья 

человека цитаминов вы узнаете из статьи «Медвежий жир»). 

Содержащиеся в барсучьем жире витамины А и Е усиливают противоспалительное действие ненасыщенных 

жирных кислот, проявляют высокую антиоксидантную активность, активизируют процессы заживления 

поврежденных тканей, способствуют повышению иммунной защиты, участвуют в процессах роста и 

выработке стероидных гормонов, играют важную роль в работе женской и мужской репродуктивных систем, в 

процессах эмбрионального развития, принимают участие в естественном синтезе фибриллярных белков 

(коллагена и кератина). 

Ненасыщенные жирные кислоты (в том числе Омега-3, Омега-6 и Омега-9 кислоты), высокой концентрацией 

которых отличается барсучий жир, способствуют улучшению обменных процессов и трофики тканей, 

оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, благотворно влияют на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной, эндокринной, пишеварительной и мышечной 

системы, улучшают состояние кожи, способствуют укреплению иммунитета, принимают участие в регуляции 

содержания сахара в крови, препятствуют развитию онкологических заболеваний. 

Присутствующие в барсучьем жире органические кислоты усиливают антиоксидантное действие витаминов А, 

Е и жирных кислот, препятствуют отложению солей мочевой кислоты в суставах и органах мочевыводящей 

системы, а также в значительной степени определяют бактерицидное свойство барсучьего жира и 

способствуют улучшению процесса пищеварения (повышают секрецию слюнных желез, усиливают 

выделение желудочного и панкреатического соков, оказывают желчегонное действие, активизируют 



кишечную перистальтику) . 

Входящие в состав барсучьего жира витамины группы B играют важную роль в белковом, углеводном, 

жировом и водно-солевом обменах, необходимы для формирования иммунитета, кроветворения и 

полноценной работы органов зрения, регулируют работу мускулатуры, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, нервной, эндокринной систем, благотворно влияют на состояние кожи, ногтей и волос. 

Лечебно-профилактическое действие 

При внутреннем употреблении легкоусваиваемый организмом человека барсучий жир оказывает 

общеукрепляющее и противовоспалительное действие, способствует повышению иммунитета, а также: 

Способcтвует улучшению белкового обмена 

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, компенсирует нарушение ферментообразования при 

неполноценном питании 

Способствует повышению содержания в крови гемоглобина (в числе компонентов барсучьего жира 

стимулирующих естественный синтез гемоглобина - витамины группы B (B2, B3, B5, B6, B9, B12), витамины Е 

и А). 

Повышает устойчивость организма к воздействию возбудителей инфекционных заболеваний (так, например, 

барсучий жир эффективен в борьбе с палочкой Коха, провоцирующей развитие туберкулеза легких). 

Активизирует процессы регенерации тканей, способствует ускорению заживления язв и эрозий, оказывает 

защитное, обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Репаративное и 

ранозаживляющее действие барсучьего жира обусловлено присутствием в его составе витаминов А, Е и B5). 

Способствует улучшению работы сердца и кровеносной системы, снижает риск развития атеросклероза и 

тромбозов. Содержащиеся в барсучьем жире Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты способствуют расширению 

просвета питающих сердце кровеносных сосудов и снижению содержания в крови холестерина, а также, как и 

присутствующие в барсучьем жире витамины Е, B3, B6 и B12 снижают агрегацию тромбоцитов и улучшают 

реологические свойства крови. 

Способствует восстановлению нормального гормонального баланса, повышению потенции и фертильности. 

Такие компоненты барсучьего жира как витамины группы B, витамины Е и А играют важную роль в синтезе 

мужских и женских половых гормонов, а также благотворно влияют на процесс сперматогенеза. Входящие в 

состав барсучьего жира ненасыщенные жирные кислоты оказывают защитное действие в отношении 

сперматозоидов и яйцеклеток. 

Снижает риск развития онкологических заболеваний. Барсучий жир препятствует развитию рака благодаря 

присутствию в его составе обладающих противоопухолевым свойством полиненасыщенных жирных кислот 

(особенно Омега-9) и витамина А. 

Препятствует преждевременному старению, способствует улучшению состояния ногтей, кожи и волос. 

Барсучий жир богат природными антиоксидантами, в числе которых - витамины А, Е, витамины B3, B6 и B9, 

органические и полиненасыщенные жирные кислоты. 

Регулярное употребление барсучьего жира повышает эффективность профилактики и комплексного лечения: 

Заболеваний пищеварительной системы(гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит заболевания пищевода, колит, энтероколит) 

Заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, варикозное 

расширение вен, геморрой, тромбозы, тромбофлебит) 

Заболеваний и травм кожи(ссадины, царапины, порезы, трещины кожи, трофические язвы, пролежни, 

анальные трещины, стрии (растяжки кожи), обморожения, ожоги, свищи, укусы насекомых, фурункулы, 

карбункулы, угревая сыпь, лишай, крапивница, псориаз, экзема, атопический дерматит, и др.). В составе 

комплексного лечения травм и заболеваний данной группы рекомендуется сочетание внутреннего 

употребления и наружного применения барсучьего жира. 

Заболеваний органов дыхания (фарингит, ларингит, хронический тонзиллит, острая ангина, ОРЗ, вызванные 

вирусом гриппа, бронхит, плеврит, силикоз легких (в начальной стадии), бронхиальная астма, туберкулез 

легких). В составе комплексной терапии заболеваний нижних дыхательных путей рекомендуется сочетание 



внутреннего употребления и наружного применения барсучьего жира. 

Инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей 

Заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, рахит, артриты, тендениты, остеопороз, 

остеомиелит, миозиты, переломы, растяжения связок и сухожилий и др.). В составе комплексного лечения 

таких травм и заболеваний рекомендуется сочетание внутреннего употребления и наружного применения 

барсучьего жира (растирания барсучьим жиром способствуют устранению боли, воспаления и отеков). 

Заболеваний женской половой сферы и мужской мочеполовой системы (женское и мужское бесплодие, 

аденома предстательной железы, простатит, эрозия шейки матки и др.) 

Внутреннее употребление барсучьего жира также полезно: 

При снижении иммунитета 

Для скорейшего восстановления сил и работоспособности в период реабилитации после тяжелых 

заболеваний или операций 

При общем истощении, дистрофии, анорексии 

При лекарственной интоксикации, вызванной длительным приемом фармацевтических препаратов 

Для восстановления функций голосовых связок 

Барсучий жир в домашней косметологии 

Кремы и косметические маски на основе барсучьего жира улучшают цвет лица, придают коже упругость и 

эластичность, предупреждают преждевременное старение кожи и появление морщин. Косметические 

средства с добавлением барсучьего жира, содержащие такие увлажняющие компоненты, как витамин Е, 

Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты также весьма полезны также в комплексном уходе за сухой, 

шелушащейся или раздраженной кожей. 

Смазывание кожи барсучьим жиром — это еще и эффективный способ ее защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. Именно поэтому барсучий жир или кремы на его основе, защищающие кожу 

от обветривания и обморожения, способствующие заживлению микротравм и трещин кожи, особенно 

полезны тем, чья профессиональная деятельность зачастую бывает связана с работой при неблагоприятных 

погодных условиях (рыбакам, морякам, геологам, охотникам и т.п.). 

С различными способами косметического использования барсучьего жира вы можете ознакомиться в разделе 

«Рецепты применения барсучьего жира». 

Способ употребления 

В целях профилактики и лечения большинстве вышеперечисленных заболеваний барсучий жир употребляют 

внутрь 2-3 раза в день за 1 час до еды. Лечебно-профилактический курс приема барсучьего жира - 1 месяц. 

При необходимости такой курс можно проводить 2-3 раза в год с перерывом между курсами в 2-4 недели. 

Перед внутренним или наружным употреблением барсучий жир следует растопить естественным образом, в 

условиях комнатной температуры (подогревать этот продукт перед употреблением не рекомендуется). 

Разовая доза приема барсучьего жира для взрослых - 1 десертная ложка (в смеси с медом - 1 ст. ложка) 

Разовая доза приема барсучьего жира для детей: 

от 3 до 6-х лет - одна треть чайной ложки 

от 6 до 12-ти лет - половина чайной ложки 

от 12 до 16 лет - 1 ч. ложка 

Для улучшения вкуса барсучий жир можно принимать внутрь, предварительно смешав с подогретым молоком 

(1 стакан) или с добавлением меда или варенья (в пропорции 3:1).При непереносимости ребенком или 

взрослым молока барсучий жир можно намазать на кусочек черного хлеба и запить такой бутерброд теплым 

чаем. 

Детям 2-3 лет внутреннее употребление барсучьего жира не рекомендуется, детям такого возраста можно 

делать только растирания барсучьим жиром груди, спины и стоп при заболеваниях нижних дыхательных 

путей. 

Подробнее о том, как использовать барсучий жир в домашних условиях в лечении различных травм и 



заболеваний вы узнаете из статьи «Рецепты применения барсучьего жира». 

Противопоказания к употреблению 

Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость, детский возраст (до 3-х лет - при 

внутреннем употреблении барсучьего жира), обострение заболеваний желчевыводящих путей (в том числе 

желчекаменной болезни). Перед началом употребления барсучьего жира необходимо проконсультироваться 

с врачом. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и темном месте, при температуре от -20°C до +5°С. 

 


